За полгода московские спасат ели и пожарные спасли 468 человек
09.07.2020
З а 6 месяцев 2020 года подразделения ГКУ «ПСЦ» совершили 11 951 выезд для тушения 721 пожара и
ликвидации 11 230 происшествий.
С начала года работники Пожарно-спасательного центра Москвы ликвидировали 509 ДТП, совершили 7 264 выезда
для оказания социальной помощи населению, 1344 раза выезжали по заявке «ртуть» для проведения
демеркуризации, 30 раз привлекались на происшествия на воде.
За полгода московские спасатели и пожарные спасли 468 человек (351 на социальных выездах, 57 на пожарах, 44
на ДТП, 6 при происшествиях на воде и на прочих происшествиях) и 112 раз оказали помощь населению.
Пожарные Центра на каждом выезде проявляли самоотверженность и профессионализм. 15 мая 2020 года
произошёл пожар по адресу: ул. Кожуховская, д. 11. Прибыв на место, пожарные ПСО № 211 ГКУ «ПСЦ»
обнаружили открытое горение из окон на 2 этаже. С верхних над горящей квартирой этажей люди просили о
помощи. Пожарный Николай Никитин на проезжей части установил автолестницу, работа которой проходила в
стесненных условиях из-за большого количества зеленых насаждений. Никитин Н.В. спас 7 человек, в том числе
инвалида. Для его спасения Никитин Н.В. принял решение разбить окно и в сильно задымленной комнате
обнаружил мужчину, которого он подтащил к окну и передал для спасения звену ГДЗС.
В период борьбы с коронавирусной инфекцией подразделения ГКУ «ПСЦ» работают в режиме повышенной
готовности: круглосуточно дежурят в московских аэропортах, обеспечивают пожарную безопасность строящийся
больниц, проводят дезинфекцию. За прошедшие три месяца дежурства в аэропортах Шереметьево, Домодедово,
Внуково и Жуковский спасатели Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы встретили 744 рейса, в том числе гуманитарных.
За это время принято и обработано почти 69 тысяч анкет от прибывающих из-за границы граждан России.
С 1 мая 2020 года в Москве открылся мотосезон, и расчёты быстрого реагирования на пожарно-спасатнельных
мотоциклах ГКУ «ПСЦ» заступили на ежедневное дежурство. Мотоспасатели совершили 775 выездов. Они
ликвидировали 26 ДТП, участвовали в тушении 3 пожаров, 19 раз оказывали социальную помощь, 3 раза оказали
первую помощь при патрулировании и спасли 4 человек.
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